
Пространство
развития 
Электронная библиотека 
МИФа для компаний



Больше чем библиотека

лет на 
бизнес-
рынке

Библиотека помогает нам 
развивать сотрудников не 
только профессионально, но 
и личностно. Она такая же 
разносторонняя, как и наши 
сотрудники: здесь собраны не 
только бизнес-книги, но и 
художественная литература, 
курсы по важным жизненным 
навыкам, книги про хобби и 
саморазвитие.

Екатерина Рязанцева, 
руководитель группы 
обучения и развития

»
9

тысяч читателей
ежегодно

350
компаний 
подключились

750

— Обучение сотрудников.

— Поддержка HR-бренда, корпоративных 
проектов и ценностей.

— Забота о людях: доступ к знаниям, темы для 
общения, сплоченность команды.



Развиваем 
сотрудников

Обучение

Библиотека помогает адаптировать 
новичков и прокачивать навыки команды: 
от деловой переписки и переговоров до 
управления проектами и agile.

Прокачиваем клиентоориентированность

Развиваем коммуникации

Мы активно используем библиотеку во 
внутренних проектах по развитию: делаем 
подборки книг для прокачки навыков, работы со 
своим состоянием и поддержания уровня 
wellbeing. А сотрудники делятся рекомендациями 
друг с другом.

Ольга Сасс, руководитель отдела по 
обучению и развитию »



Повышаем 
качество 
жизни

Обучение

Заботимся о благополучии сотрудников. 
Помогаем сохранять баланс между семьей и 
работой, избежать выгорания, строить карьеру, 
воспитывать детей. 

Саммари тем Статьи Вебинары



Помогаем расти
Обучение

Библиотека — инструмент для саморазвития. 
Достаточно определить навык, который 
нуждается в проработке, подобрать 
материал и использовать знания 
на практике.

Очень рекомендую, как 
минимум потому, что данная 
книга помогла мне успешно 
выступить на защите 
презентации.
Cотрудник одной из крупных 
нефтесервисных компаний* 
(название компании под NDA) »



Транслируем ценности бренда
HR-бренд компании

Привлечем сотрудников к корпоративным проектам, 
расскажем о ценностях компании — открытости, 
экологичности или ЗОЖ — с помощью тематических 
подборок и рассылок. 

Открытость Ответственность Развитие Команда



Заботимся 
о людях

HR-бренд компании

Библиотека выгодно выделит компанию 
на фоне других работодателей. 
Ощутимое дополнение к обычному 
набору бонусов — ДМС, фитнесу 
и английскому. 

ДМС

English
Фитнес

Библио-тека-



Измеряем 
окупаемость

Инструменты для кураторов

Кураторы от компаний получают доступ 
к «админке» библиотеки. Кто, что и сколько 
читает видно в режиме реального 
времени.

Вложения
1 300 000 ₽

Скачано на
11 000 000 ₽

Вложения 1 300 000 ₽

Скачано на 11 000 000 ₽

Выгода 9 700 000 ₽

Всего скачиваний 31 000

Цена одной книги 42 ₽ Пример окупаемости библиотеки за год



Примеры окупаемости
Инструменты для кураторов

Библиотека постоянно обновляется: загружаем 20 новинок в месяц, 
готовим саммари, статьи и записи вебинаров. Улучшаем 
приложение: есть своя читалка и офлайн-плеер.

Лет 
с МИФом

Мест для 
сотрудников

Активных
читателей

Окупаемость 
за год

Скачанных
книг

Лидер в области
телекоммуникаций 6 20 000 65 % 3 мес 447 995
Крупный 
IT-интегратор 3 1000 98 % 2 мес 42 564
Компания по 
подбору персонала 6 500 87 % 3 мес 26 565



Инструменты для кураторов

Какие книги читают чаще всего? Поможем понять 
атмосферу в компании, эмоциональное состояние 
сотрудников и потребности команды.

Считываем настроения 
сотрудников

Статистика скачиваний самых популярных книг

22 24 28 29 30 34 49 64 95



Поддержим
стиль 
компании

Оформление

— Брендируем логотипом 
и корпоративным цветом. 

— Соберем подборки от 
ваших экспертов.

— Возможна интеграция 
с корпоративным 
порталом.



Живое 
пространство

Оформление

Делаем все, чтобы 
сотрудники возвращались 
в библиотеку снова и снова:

— добавляем книги, 
вебинары, саммари и статьи;

— подогреваем интерес с 
помощью полезных писем;

— меняем дизайн к 
праздничным датам.

Тематические оформления облегчают работу, 
вдохновляют и поднимают настроение. Хороший 
способ повысить интерес к нашей библиотеке.

Михаил Смирнов, руководитель отдела 
по управлению брендами и цифрового 
маркетинга в странах Восточной Европы

»



Работает 
на разных 
устройствах

Удобство сотрудников

Запоминаем 

прогресс книги 

на разных 

устройствами
Поиск по главам: 

ищет внутри 

книги

Получайте знания в любое 
время и там, где вам удобно.

https://apps.apple.com/ru/app/id1503319629
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mif.library


Удобство сотрудников

Плеер для аудиокниг. Можно слушать 
в своем темпе. Запоминаем, где вы 
остановились. Книги озвучивают 
профессиональные актеры и сами 
авторы.

Своя читалка. Разработали и развиваем 
читалку на основе исследований 
аудитории. Читалка iOS в разработке.

Офлайн. Скачивайте заранее, а читайте 
потом — даже если нет интернета.

Плеер и читалка



Техподдержка 
читателей и кураторов

Удобство сотрудников

Помогите поменять 
пароль в личном 
кабинете!

Как привлечь 
в библиотеку больше 
сотрудников?

Мне как куратору библиотеки 
важен быстрый доступ к 
данным, который возможен 
через личный кабинет, 
и клиентоцентричный подход, 
который демонстрируют 
сотрудники. 

Ольга Радченко, партнер по 
разработке и внедрению решений 
в области обучения и развития

Как скачать 
приложение?

Можете собрать 
тематическую 
подборку?

Какие книги чаще 
всего читали за 
последнюю неделю?

Порекомендуйте 
похожие книги

Как слушать 
книгу, если я 
офлайн?

»



Статьи для 
разностороннего 
подхода к проблеме

Ориентируемся 
на разных потребителей

Контент

Вебинары для изучения 
опыта экспертов 

Курсы для 
закрепления знаний

Рассылки для прокачивания навыков



Добавляем саммари 
книг и тем

Контент

Саммари книги — содержательный 
контент. Читайте, чтобы ухватить суть и 
решить, нужно ли изучить материал 
полностью.

Самари тем — глубокий взгляд на тему 
с разных сторон. Концентрат пользы из 
5-6 ключевых книг.

Аудиоверсии 

для саммари 

тем и книг
Есть 

саммари на 

английском



Книги — повод 
для общения

Контент

Обсуждаем с коллегами: 
инструменты для работы, 
прорывные идеи, вебинары и курсы.

Читаем в семье: подростковые 
и детские книги, комиксы и прозу.

В 2019 году мы с коллегой создали книжный 
клуб. Каждый месяц выбираем и читаем книгу. 
Потом обсуждаем ее, внедряем практики 
в жизнь и делимся ими с коллегами.

Сотрудник одной из крупных нефтесервисных 
компаний* (название компании под NDA)

»



5 бумажных новинок 
каждый месяц

10 плакатов с мотивирующими 
цитатами 

Бонусы 
к библиотеке
Формируем офисную 
библиотеку: каждый месяц 
присылаем новые книги 
в подарок. 

-25%

Скидка в интернет-магазине МИФа. 
Суммируется с акциями



Акция
«Библиотека
+курсы»
При оплате электронной 
библиотеки — вы получите 
доступы к 15 курсам МИФа

Акция 

действует 

до 20 декабря 

2022

Подробнее 

спрашивайте 

у менеджера

https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/pseudo
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/okr/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/gdrive
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/resource/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/green-home/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/bit-s-soboy/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/selfcare/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/between-us-basics/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/toxic/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/between-us-love/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/run/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/finself/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/adultery/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/unconditional-love/
https://mann-ivanov-ferber.ru/courses/kidsmoney/


Расскажут о возможностях 
библиотеки, рассчитают 
стоимость подключения, 
составят план работы ЭБ 
в вашей компании.

Звоните или пишите 
продюсерам корпоративных 
проектов издательства МИФ

Контакты

Наташе Ульяновой

+7 903 792-43-72
b2b@m-i-f.ru

+7 495 776-07-25
Оле Рожковой

mailto:b2b@m-i-f.ru

